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Тестовый доступ к системам информации Британской исследовательской компании Euromonitor 

International доступен с 5 февраля 2014 года, по ссылке: http://www.portal.euromonitor.com.  

Доступ будет открыт к системам Passport, Passport Industrial, Passport Cities в течение месяца. 

 

Passport – это отмеченный многочисленными наградами информационный онлайновый ресурс 

информации, предоставляющий сведения о различных отраслях промышленности, демографические, 

макроэкономические, социально-экономические данные и анализ потребителей и экономики в 210 

странах по всему миру. 

 

Passport содержит информацию, включающую: 

 статистику, аналитику и обзоры мирового рынка основных товаров, 

 рейтинги и профили компаний ведущих стран и отраслей,  

 полную базу источников информации основных индустрий и стран мира. 

Отчёты, статистика и комментарии, содержащиеся в системе информации Passport, представляют 

собой наиболее полную исследовательскую платформу и включают в себя: 

■ Статистику по странам 

■ Информацию о компаниях 

■ Статистику образа жизни потребителей 

■ Демографические отчёты и анализ 

■ Доли рынка компаний-производителей и торговых марок 

■ Отчёты относительно будущих демографических показателей 

■ Отчёты о состоянии рынка 

■ Отчёты и профили по странам 

■ Статистику по отраслям промышленности 

■ Брифинги и анализ по стратегиям и странам 

■ Комментарии относительно новых тенденций по различным отраслям промышленности, 

странам и потребителям 

 

Информационный раздел Passport Industrial. 

 

Passport Industrial — это уникальное исследовательское решение, предоставляющее анализ 

отраслей промышленности 18 крупнейших экономик мира: Китая, Германии, Франции, Японии, 

Великобритании, США, Бразилия, Италия, Индия, Россия, Канада, Испания, Австралия, Мексика, 

Южная Корея, Индонезия, Турция и Саудовская Арабия. 

Изучаемые страны в общей совокупности составляют 78% мирового ВВП. 

Passport Industrial детально анализирует каждую страну. Вся экономика разделяется на 177 

секторов промышленности, равных в сумме ВВП. Такое деление соответствует Международной 

стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC). Анализ 

каждой отрасли проводится комплексно, от источников снабжения до покупателей (что позволяет 

проследить всю цепочку создания добавленной стоимости от добычи сырья до конечного 

потребления), от прибыльности производства до показателей по импорту/экспорту и товарообороту, 

а также многое другое. 

 

Информационный раздел Passport CITIES  

Паспорт: «Города» - это наиболее важный источник социально-экономических показателей, 

аналитических данных, а также экспертных оценок по различным городам мира. Указанная 

система предоставляет широкий охват статистических данных по самым важным городам 

(столицам) мира и их метрополиям, совмещая при этом как детальную разбивку данных , так и их 

сравнительный анализ. Система позволяет провести макро и микроанализ на уровне каждого 

города. 

 

 

Научиться пользоваться системами посетители портала могут, просмотрев короткий фильм: зайти 

по вышеуказанной ссылке, затем нажать Help, и Help Videos. Так же могут помочь тренинги по 

использованию систем Passport и Passport Industrial.  За дополнительной помощью просьба 

обращаться к региональному менеджеру, по электронной почте: julia.nikulina@euromonitor.lt 
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